
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Протокол № 3 

заседания антинаркотической комиссии Ачитского городского округа 
 

Дата проведения: 14.10.2019 года 
Время проведения: 14.00. 
Место проведения: малый (читальный) зал здания администрации Ачитского городского округа 
Председательствующий: Хорошайлова О.А., заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и общественным отношениям; заместитель 
председателя антинаркотической комиссии; 
Секретарь заседания: Могильникова К.В., старший инспектор отдела по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского округа, секретарь антинаркотической комиссии 
Ачитского городского округа 
 

Присутствовали члены антинаркотической комиссии и приглашенные: 
   
Стругов 
Максим Александрович 

- врио начальника отдела полиции № 26 межмуниципального  отдела 
Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» (по 
согласованию), заместитель председателя комиссии; 
 

Токарева Ирина Сергеевна - заместитель начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа; 
 

Садретдинова 
Людмила  Андреевна  

- председатель территориальной комиссии Ачитского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области 
(по согласованию);  

Мещерякова 
Марина Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа;  

Ибрагимов 
Рустам Ильдарович 

- фельдшер-нарколог ГБУЗ СО «Ачитская центральная районная 
больница» (по согласованию); 

Кинева  
Наталья Владимировна              
 

- член Общественной палаты (по согласованию); 
 

Меркурьева  
Арина Юрьевна 

- ведущий специалист по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Управления образования администрации   
Ачитского городского округа; 
 

- начальники 
территориальных 
управлений 

- Мухутдинов Данир Загитович, Тарасов Сергей Викторович, Опаева 
Людмила Михайловна, Ташкинов Андрей Анатольевич, Никифорова 
Александра Михайловна, Мезенцев Сергей Николаевич, Некрасов 
Павел Сергеевич, Русинов Евгений Николаевич, Моисеев Роман 
Сергеевич, Некрасов Александр Викторович 

  
 
  

 

Повестка дня: 
 



1. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа за 2 квартал 2019 года. 

2. О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах деятельности 
по противодействию незаконному обороту наркотиков за 6 месяцев  2019 года. 

3. Об организации профилактики наркомании среди различных категорий населения 
Ачитского городского округа. 

4. Об организации и проведении на территории Ачитского городского округа 
профилактических мероприятий, в том числе  в рамках всероссийских акций, проводимых 
Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков «За здоровье и безопасность 
наших детей», «Расскажи, где торгуют смертью», «Семья без наркотиков», «Интернет урок «Имею 
право знать!», «Неприкосновенный запас – дети Отчизны!» и др. 

5. О результатах проведения в июне 2019 года месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Ачитского городского 
округа (во исполнение протокола № 2 от 28.06.2019 заседания антинаркотической комиссии 
Свердловской области от 27 июня 2019 года для учета при планировании месячника в 2020 году). 
 

1. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского  
городского округа за 1 квартал 2019 года: 
 

1.1. Принять  к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского  
городского округа по социальной политике и общественным отношениям  Хорошайловой О.А. 
 

№ 
п/п 

Кому адресовано 
поручение или ФИО 

Суть поручения, указания  Контрольная 
дата 

Дата 
фактического 
исполнения, 
примечание 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 31 октября 2018 года 
5. МАУ АГО «Редакция 

газеты «Наш путь» и 
всем субъектам 
системы 
профилактики  

Активизировать работу по 
организации размещения 
антинаркотической пропаганды, 
по противодействию 
распространения психотропных 
веществ и их рекламе в СМИ, а 
именно: 
- Регулярно направлять 
информацию для размещения в 
местном СМИ «Ачитская газета» 
и на сайтах образовательных 
организаций, учреждений 
культуры и на сайте Ачитского 
городского округа; 
- Строго следить за 
своевременным размещением 
информации о проведенных 
мероприятиях в СМИ и на 
вышеуказанных сайтах, а также 
своевременно направлять 
информацию о проведенных 
мероприятиях и акциях. 

Срок 
исполнения: 1 
раз в квартал  
до 31 декабря 
2019 года 

 
Продолжить 

работу в 
данном 

направлении. 



6. Священнослужителям 
Церквей Ачитского 
городского округа 
 

В единый день профилактики 
проводить беседы с населением, в 
том числе с людьми, входящими в 
«группу риска» о вреде 
наркомании и об 
антинаркотической пропаганде и 
профилактике. 

Срок 
исполнения:   
октябрь 
ежегодно 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 
 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 20 декабря 2018 года 
11. Всем субъектам 

профилактики 
Организовать проведение 
мероприятий по профилактике 
наркомании в трудовых 
коллективах организаций, 
осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской 
области, в том числе являющихся 
потенциально опасными 
объектами. 

Срок 
исполнения: 
до 1 ноября 
2019 года 
 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 

12. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа 

Организовать  профилактическую 
работу с гражданами призывного  
возраста и организовать сдачу 
норм ГТО среди граждан 
призывного возраста в 2019 году. 

Срок 
исполнения: 
до 1 октября 
2019 года 
 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 
 

13. Заместителю 
председателя 
комиссии 

Осуществить контроль в  2019 
году расходования  финансовых 
средств из бюджета городского 
округа на финансовое 
обеспечение реализации 
мероприятий  программы, 
направленных на профилактику 
наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков. 

Срок 
исполнения: 
до 31 декабря 
2019 года 

 
 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 

14. Всем субъектам 
профилактики 

В своей работе руководствоваться 
Планом  информационных 
мероприятий  по профилактике  
потребления наркотических и 
психотропных веществ на 
территории Свердловской области 
на 2019 год. 

Срок 
исполнения: 
до 31 декабря 
2019 года 
 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 21 марта 2019 года 
15. Отделу полиции № 26 

МО МВД России  
«Красноуфимский», 
начальникам ТУ 
администрации 
Ачитского городского 
округа 

Продолжать профилактические 
мероприятия среди населения по 
недопущению произрастания на 
земельных участках 
наркосодержащих растений. 
 

Срок 
исполнения: 
до 1 октября 
2019 года 
 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 
Продолжить 

работу в 
данном 

направлении. 
17. Всем субъектам 

системы 
профилактики 
 

Обеспечить немедленную 
передачу информации в ОП № 26 
МО МВД России 
«Красноуфимский» о ставших 
известных фактах незаконного 
употребления или оборота 
наркотических средств для 

Срок 
исполнения: 
до 31 декабря 
2019 года 
 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 



дальнейшей проверки. 
19. Отделу полиции № 26 

МО МВД России  
«Красноуфимский», 
ТКДН и ЗП Ачитского 
района и др. 
субъектам системы 
профилактики 

Взять под особый контроль 
общежитие Ачитского филиала 
ГБПОУ СО «Красноуфимский 
аграрный колледж», бар «НЕОН», 
МКУК АГО «Ачитский РДК» (на 
момент проведения молодежных 
дискотек) и места концентрации 
молодежи.  

Срок 
исполнения: 
до 31 декабря 
2019 года 
 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 

20. Всем субъектам 
системы 
профилактики 
 

Проводить вечерние 
профилактические рейды по 
местам концентрации молодежи и 
подростков с целью выявления 
несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные 
напитки, наркотические вещества 
и иные одурманивающие 
вещества, а так же выявлять лиц 
склонивших их к употреблению.  

Срок 
исполнения: 
до 31 декабря 
2019 года 
 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 

21. Всем субъектам 
системы 
профилактики 
 

В своей работе руководствоваться 
Алгоритмом межведомственного 
взаимодействия по выявлению и 
учету несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические 
средства, психоактивные 
вещества без назначения врача, и 
проведению с ними 
профилактической работы 
(Протокол № 1 от 07.02.2019 
заседания областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав от 31 января 2019 
года) 

Срок 
исполнения: 
до 31 декабря 
2019 года 
 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 20 июня 2019 года 
22. Управлению 

образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательным 
организациям 
Ачитского городского 
округа 

- Наладить взаимодействие 
(обратную связь) с 
родителями/законными 
представителями обучающихся, 
попавших в группу риска по 
итогам социально 
психологического тестирования, 
провести беседы; 
- Взять под контроль детей, 
попавших в группу риска по 
итогам социально 
психологического тестирования 
(11 человек), произвести анализ 
жизнедеятельности и быта,  
разработать план работы с детьми 
и родителями; 
- Заслушать образовательные 
организации – Ачитская СОШ, 
Уфимская СОШ, Русскопотамская 

Срок 
исполнения: 
до очередного 
заседания 
комиссии 

Исполнено. 
Снять с 

контроля.  



СОШ по вопросу «Об итогах 
профилактической работы по  
результатам социально 
психологического тестирования 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в 
2018-2019 учебном году». 

23. ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» и  Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательным 
организациям 
Ачитского городского 
округа 

- Образовательным организациям 
представить информацию по 
результатам прохождения 
социально-психологического 
тестирования, направленного на 
раннее выявление 
немедицинского потребления 
наркотических средств 
обучающихся Ачитского 
городского округа в Ачитскую 
ЦРБ, заслушать на очередном 
заседании комиссии 
представителей от ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» о проведении 
профилактической работы. 

Срок 
исполнения: 
до очередного 
заседания 
комиссии 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 

24. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа 

На очередном заседании комиссии 
провести  социально-
психологическое тестирование  
среди членов комиссии. 

Срок 
исполнения: 
до очередного 
заседания 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 

25. Управлению культуры 
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательным 
организациям  

- Пересмотреть отпуска 
сотрудников сельских клубов, 
чтобы в июле-августе 2019 года не 
приостанавливалась работа 
разновозрастных отрядов при 
учреждениях культуры. 

Срок 
исполнения: 
до 08.07.2019 
года 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 

26. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, редактору 
МАУ АГО «Редакция 
газеты «Наш путь» 

- Направить в МАУ АГО 
«Редакция газеты «Наш путь» 
информацию по графикам работы 
спортивных залов 
образовательных организаций для 
размещения в «Ачитской газете». 

Срок 
исполнения: 
до 01.07.2019 
года 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 

27. Отделу полиции № 26 
МО МВД России  
«Красноуфимский» 
совместно с 
начальниками 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского городского 

- Регулярно продолжать 
профилактические мероприятия 
среди населения по недопущению 
произрастания на земельных 
участках наркосодержащих 
растений; 
 - Организовать проведение 
мероприятий по выявлению и 
уничтожению дикорастущих 

Срок 
исполнения: 
до 30 сентября 
2019 года 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 
Продолжить 

работу в 
данном 

направлении. 



округа наркотических растений в летний 
период. 

28. ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 

Сообщать в ОП № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский» и 
мировому судье Судебного 
участка Ачитского района 
Свердловской области о лицах, 
уклоняющихся от обязанности 
пройти диагностику (ст. 6.9.1. 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях). 

Срок 
исполнения: 
до 1 ноября 
2019 года 

 Снять с 
контроля 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 

 
2. О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах 

деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за 6 месяцев  2019 года:  
2.1. Принять к сведению информацию Врио начальника отдела полиции № 26  

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» Стругова 
М.А. (информация прилагается). 

2.2. Всем субъектам системы профилактики: 
- Продолжить работу в соответствии с пунктом 17 протокольных поручений (поручение с 

заседания от 20 июня 2019 года). 
2.3. Отделу полиции № 26  межмуниципального  отдела Министерства внутренних дел 

России «Красноуфимский»: 
- Организовать комплекс мер, направленных на противодействие рекламе «ников» и сайтов, 

используемых наркосбытчиками, размещаемой в виде граффити либо надписей на стенах зданий, 
сооружений. 

Срок исполнения: до 19.12.2019  
2.4. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 

округа: 
- В случае выявления надписей наркотической направленности на зданиях и сооружениях 

или стеновой рекламы незамедлительно сообщать в ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 
для проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий. 

Срок исполнения: по мере выявления подобных надписей и до 19.12.2019  
 
3. Об организации профилактики наркомании среди различных категорий населения 

Ачитского городского округа:  
3.1. Принять к сведению информацию Врио начальника ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» Стругова М.А., заместителя начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа Токаревой И.С., начальника Управления культуры 
администрации Ачитского городского округа Мещеряковой М.И. (информация прилагается), 
ведущего специалиста по молодежной политике, ФиС Управления образования администрации 
Ачитского городского округа Меркурьевой А.Ю., фельдшера-нарколога ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
Ибрагимова Р.И. 

3.2. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 
округа совместно с комиссиями по содействию семье и школе при территориальных управлениях: 

- В целях предотвращения распространения наркотической продукции среди подростков, 
провести профилактические беседы с родителями/законными представителями обучающихся, 
попавших в группу риска, обо всех фактах употребления несовершеннолетними алкогольной 
продукции, наркотических средств, психотропных веществ, нахождения несовершеннолетних в 
состоянии наркотического, алкогольного опьянения. 

Уделить  ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ вопросу скрытия и умалчивания данных фактов из-за 
вынесенных ОП № 26 представлений или боязни потери репутации семьи.  



Срок исполнения: до 19.12.2019 
3.3. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: 
- Фельдшеру-наркологу и др. сотрудникам ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: посетить 

образовательные организации: МКОУ АГО «Ачитская СОШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ», 
МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» по вопросу проведения профилактических  бесед по  
результатам социально психологического тестирования обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в 2018-2019 учебном году, а так же по мере возможности выезжать 
на родительские собрания для проведения профилактической работы с родителями/законными 
представителями обучающихся. 

Срок исполнения: до 19.12.2019 
3.4. Всем субъектам системы профилактики и редактору МАУ АГО «Редакция газеты «Наш 

путь»: 
- Информировать население о мероприятиях, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни и о вреде немедицинского потребления наркотиков, через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» и СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.  

Срок исполнения: постоянно 
 
4. Об организации и проведении на территории Ачитского городского округа 

профилактических мероприятий, в том числе  в рамках всероссийских акций, проводимых 
Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков: 

4.1. Принять  к сведению информацию заместителя начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа Токаревой И.С., начальника Управления культуры 
администрации Ачитского городского округа Мещеряковой М.И., председателя территориальной 
комиссии Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской 
области Садретдиновой Л.А. (информация прилагается). 

4.2. Всем субъектам системы профилактики, редактору МАУ АГО «Редакция газеты «Наш 
путь», начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского округа: 

- Осуществить с участием средств массовой информации мероприятия по 
антинаркотической пропаганде, включающие вопросы популяризации здорового образа жизни и 
вреда немедицинского потребления наркотиков. 

Срок исполнения: постоянно 
4.3. Всем субъектам системы профилактики: 
- Использовать в антинаркотической работе материалы социологического исследования 

наркоситуации в Свердловской области и доклада о наркоситуации в Свердловской области за 
2018 год (прилагается).  

 
5. О результатах проведения в июне 2019 года месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Ачитского 
городского округа (во исполнение протокола № 2 от 28.06.2019 заседания антинаркотической 
комиссии Свердловской области от 27 июня 2019 года для учета при планировании 
месячника в 2020 году): 

5.1. Принять к сведению информацию Врио начальника ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» Стругова М.А., заместителя начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа Токаревой И.С., начальника Управления культуры 
администрации Ачитского городского округа Мещеряковой М.И. (информация прилагается).    

Работу в данном направлении продолжить.  
5.2. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа: 
- Организовать трансляцию социальных видеороликов профилактической направленности в 

местных сельских клубах, в кинозале Дома культуры, на информационных ресурсах 
муниципальных учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе с использованием видеоматериалов Свердловского областного 
фильмофонда – филиала государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Инновационный культурный центр». 



Срок исполнения: до 18.12. 2019 года. 
 

 
 

 
Председательствующий                                                                                               О.А. Хорошайлова 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                                      К.В. Могильникова 

 



Рекомендации по совершенствованию работы по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту наркотиков для исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, являющимися субъектами профилактики 
наркомании и муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской 

области (по результатам социологического исследования в Свердловской области об 
изучении наркоситуации в 2018 году) 

 
Настоящее исследование проводилось методом массового анкетного опроса населения, в 

котором приняли участие 5000 жителей Свердловской области из 12 городов. 
На основе полученных мнений и оценок были проанализированы и сформированы 

основные выводы исследования, практические рекомендации и возможные направления 
дальнейших исследований по данной тематике. 

Актуальность проблемы наркомании выделяют около половины респондентов, однако 
данная проблема занимает шестое место (из девяти) в списке значимости среди других социально-
экономических проблем, после качества дорог, нехватки жилья, качества медицинского 
обслуживания, безработицы и алкоголизма. 

Лидирующими ценностями для респондентов являются здоровье и семья, что может 
говорить о достаточно низкой мотивированности респондентов к деструктивному поведению, в 
данном случае к употреблению наркотиков, поскольку их употребление напрямую сказывается на 
состоянии здоровья и взаимоотношениях с близкими. 

Порядка четверти респондентов имеют осознанное отрицательное отношение к 
употреблению наркотических веществ (23,2%). Также респонденты отмечают, что боязнь остаться 
ненужными обществу, полное привыкание, ранняя смерть и опасность заболевания ВИЧ-
инфекцией и вирусными Гепатитами В и С удерживают их от употребления наркотиков. Стоит 
отметить, что большая часть респондентов не общаются с людьми, употребляющими 
наркотические вещества. 

Большинство респондентов (64,6%) отмечают, что проблема наркомании распространена, 
но не больше чем везде, еще 22,4% считают данную проблему очень распространенной, а 2,1% 
совсем не распространенной. Наиболее актуальными причинами распространения наркомании 
является моральная деградация общества и вседозволенность (44,6%), излишняя свобода, 
отсутствие организованного досуга (37,9%), влияние массовой культуры и СМИ (34,1%) и плохая 
работа правоохранительных органов (33,7%). 

Респонденты, которые потребляли (потребляют) наркотики, отметили, что впервые они 
попробовали наркотические средства в гостях у друзей, знакомых, а также на улице, во дворе, в 
подъезде. 

Также данная часть респондентов отметила, что впервые попробовали наркотические 
вещества в возрасте 16-17 лет (40,5%), меньшее количество респондентов в возрасте 12-15 лет 
(20,5%). 

Основными причинами потребления наркотиков являются интерес (30,3%), желание 
испытать новые ощущения (26,1%) и за компанию (19,7%). 

Самыми распространенными наркотическими веществами являются курительные смеси: 
«трава» и «соль», поскольку они недороги и сравнительно легкодоступны, по мнению 
респондентов. 

Наиболее популярными каналами распространения наркотических веществ, по мнению 
респондентов, является сеть Интернет (41,6%), а также ближайшее окружение, знакомые (24,3%).  

Стоит отметить, что 44,7% респондентов считают, что достать на сегодняшний день 
наркотики сравнительно легко. 

На основании полученных данных к рассмотрению предлагаются следующие практические 
рекомендации. 

1. Проведение комплексной информационно-просветительской работы в учебных 
заведениях различного уровня, затрагивающей вопросы причин и последствий развития 
наркотической зависимости, законодательным основам ответственности за употребление, хранение 
и сбыт наркотических веществ, а также развенчание мифов, касаемых наркотических веществ. 



Особенно важно привлекать к данной работе квалифицированных специалистов. Стоит отметить, 
что подобную работу необходимо проводить, не только среди молодежи, но и среди родителей 
учащихся и педагогического состава. 

2. Необходимо обратить особое внимание на распространение в сети Интернет и 
социальных сетях информации о наркотических веществах. Проводить работу по закрытию сайтов, 
распространяющих наркотические вещества. Также необходимо отслеживать информацию, 
формирующую ложное представление о причинах и последствиях употребления наркотиков. И 
наоборот наполнять информационные интернет-ресурсы достоверными сведениями по 
профилактике наркомании, создавать новые телепрограммы по данной тематике. 

Основную борьбу с наркоманией на сегодняшний день нужно разворачивать в интернете, 
поскольку именно там молодых людей привлекают к наркотикам, именно там их распространяют. 

Стоит отметить, что именно социальные сети могу позволить сформировать в сознании 
молодежи негативный образ зависимого человека,  
а в противовес позитивный образ человека, ведущего здоровый образ жизни,  
а также распространять информацию о вреде и последствиях приёма наркотиков. 

3. Увеличить количество бесплатных спортивных объектов, клубов и сооружений для 
занятий спортом для населения Свердловской области, а также повышение количества спортивных 
мероприятий, проводимых в регионе. 

4. Использовать сеть Интернет и социальные сети в частности для распространения 
информации о проводимых мероприятиях, направленных на профилактику и борьбу с проблемой 
наркомании, информацию о вреде и последствиях употребления наркотиков, а также о важности 
ведения здорового образа жизни, поскольку население от 12 до 17 лет, находящееся в группе 
риска, много времени уделяет интернету и социальным сетям. 

5. Информировать население о возможностях наркологической службы Свердловской 
области (список телефонов прилагаю). 

 
Центры медицинской профилактики 

 

Наименование организации Адрес Контактный 
телефон Сайт организации 

ГАУЗ СО «Свердловский 
областной 
центр медицинской 
профилактики» 

620075, г. 
Екатеринбург,  
ул. Карла Либкнехта, 8 
Б 

тел: (343) 371-15-
45,  
факс: (343) 371-
28-68 

https://medprofural.ru
/ 

МАУ «Городской центр 
медицинской профилактики» 

620063, Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 78 А, 
литер В  

тел.: (343) 295-19-
20 http://profilaktica.ru/ 

Центры здоровья для детей 

Наименование организации Адрес Контактный 
телефон Время работы 

Центр здоровья для детей на базе 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
городская больница» 

г. 
Краснотурьинск, 
ул. Парковая, д. 

11 

(34384) 97-241 Пн.-пт. 8.00-18.00 

Центр здоровья для детей на базе 
МАУ 
«Детская городская поликлиника 
№13» 

г. Екатеринбург,  
ул. Еремина, д. 

15 
(343) 289-88-00 Пн.-пт. 7.30-16.00 

Центр здоровья для детей на базе 
ГБУЗ СО «Ревдинская городская 
больница» 

г. Ревда,  
ул. Энгельса, д. 

35 
(34397) 3-52-84 Пн.-пт. 8.00-18.00 

Центр здоровья для детей на базе 
ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» 

г. Камышлов,  
ул. (34375) 2-49-36 Пн.-сб. Работает по 

графику с 

https://medprofural.ru/
https://medprofural.ru/
http://profilaktica.ru/


Фарфористов,  
д. 3 

коллективами 

Центр здоровья для детей на базе 
ГАУЗ СО «Городская больница город 
Асбест» 

г. Асбест,  
ул. 

Ладыженского, 
д.18 

(34365) 9-92-03 Пн.-пт. 8.00-16.00 

Центр здоровья для детей на базе 
ГБУЗ СО «Центральная городская 
больница г. Кушва» 

г. Кушва,  
ул. Коммуны, 61 (34344) 7-42-44 Пн.-пт. 8.00-20.00 

Сб. 8.00-15.00 

 

Клиники, дружественные к молодежи (КДМ)  

 

Наименование 
организации Адрес Контактный телефон 

КДМ «Лидер 21 
века» 

ГБУЗ СО «Детская городская больница 
г.Первоуральск», г.  Первоуральск, ул. 

Гагарина, д. 38-А 
тел. (3439) 66-80-54 

КДМ «Подросток» ГБУЗ СО «Ревдиннская городская больница»,  
г. Ревда, Энгельса, д. 35  

тел. (34397) 3-53-06,  
3-51-64 

КДМ «Территория 
свободы» 

МАУ «Детская городская поликлиника № 13»,                                
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 106 тел. (343) 262-70-24 

КДМ «Пульс» ГБУЗ СО «Ирбитская  Центральная городская 
больница»,  г. Ирбит, ул. Советская, д. 39 тел. (34355) 6-65-31 

КДМ «Планета 
молодых» 

ГБУЗ СО «Алапаевская центральная городская 
больница», г. Алапаевск, ул. Братьев Серебряковых, д. 

13 
тел. (34346) 2-45-67 

КДМ «Тинейджер» 
ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний 

Тагил»,  
г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д. 4, 

тел. (343) 44-44-16 

КДМ «Перспектива» 
ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний 

Тагил»,  
г. Нижний Тагил, Ленинградский пр, д.5 

тел. (3435) 36-18-10 

КДМ «Взрослеем 
вместе» 

ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»,  
г. Арамиль, ул. Садовая, 10, тел. (34374) 3-13-40 

 
Консультации специалистов по вопросам оказания наркологической помощи: 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная 
наркологическая больница» 
г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 44 А 
Тел. (343) 310-21-20 (с 8.00 ч. до 19.00 ч.),  
 
Филиал «Урал без наркотиков» ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» 
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 7, 
Тел. (343) 358-11-91, 8-800-3333-118 (круглосуточный телефон горячей линии) 
 
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», филиал «Детство» 
г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 100 А, тел (343) 330-48-36 

 
 


